
Дата проведения: 20 апреля   2021 г
Регистрация: 11:00 (время МСК) , 
                         13:00 ( время УФА-ДУШАНБЕ)
Начало: 12:00(время МСК)
                14:00 (время УФА-ДУШАНБЕ)
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ЗОЛОТОВСКАЯ
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
д.м.н., доцент кафедры
госпитальной терапии ФГБОУ ВО
«Самарский государственный
медицинский университет»,
заведующая поликлиническим
отделением ГБУЗ СО «Самарская
городская больница №4», главный
внештатный специалист-терапевт
г.о.Самара  
(г.Самара)

 

НОВИКОВА
ЛИЛИЯ БАРЕЕВНА
д.м.н., профессор, зав. кафедрой
неврологии и нейрохирургии
ИДПО Башкирского
государственного медицинского
университета, кавалер Медаль-
ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени,
заслуженный врач РФ и РБ 
(г.Уфа)

ГАНИЕВА
МАНИЖА ТИМУРОВНА
к.м.н, доцент, зав. кафедрой
неврологии и основы
медицинской генетики ТГМУ
(г.Душанбе)



ХОДЖИЕВА
ДИЛБАР ТАДЖИЕВНА
д.м.н., профессор, зав. кафедрой
неврологии БухМИ, председатель
Научного совета по неврологии и
акушерству /гинекологии БухМИ,
отличник здравоохранения
Республики Узбекистан 
(г.Бухара)

 

АНТОХИН 
ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ
кмн, доцент, заведующий
кафедрой клинической
психологии и психотерапии
ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный медицинский
университет» Минздрава
России 
(г.Оренбург)

МАДЖИДОВА 
ЁКУТХОН НАБИЕВНА
д..м.н, профессор, зав. кафедрой
неврологии, детской неврологии
и медицинской генетики 
 ТашПМИ, главный невролог
Минздрава Узбекистана
(г.Ташкент)



ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

13.00 - 14.00 Регистрация участников (Время УФА-ДУШАНБЕ)

14.00 - 14.10 Вступительное слово зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии ИДПО БГМУ д.м.н., проф. Новиковой Л.Б.,
зав.кафедрой неврологии и основ медицинской генетики к.м.н., Ганиевой М.Т., зав.кафедрой неврологии, детской
неврологии и медицинской генетики ТашПМИ, гл.невролога Узбекистана д.м.н., проф.Маджидовой Ё.Н

14.10 - 14.40 Реабилитация больных с неврологическими нарушениями, ассоциированными с COVID-19
НОВИКОВА Л.Б. (г.Уфа)

14.40 - 15.10 Нарушения мозгового кровообращения при COVID 19
ГАНИЕВА М.Т.  (г.Душанбе)

17.00-17.30  Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение

16.10 - 16.40  Постковидная депрессия
АНТОХИН Е.Ю (г.Оренбург)

15.40 - 16.10  Особенности формирования вегетативной и когнитивной дисфункцииу пациентов, перенесших COVID-19
ЗОЛОТОВСКАЯ И.А. (г.Самара)

15.10-15.40 Поражения периферической нервной системы у больных с COVID-19 
МАДЖИДОВА Ё.Н. (г.Ташкент)

16.40 - 17.00 Механизмы  вовлечения центральной нервной системы при  COVID-19
ХОДЖИЕВА Д.Т., КАЗАКОВ Б.Ш. (г.Бухара)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПАРТНЕР

При официальной поддержке ЭВЕР НЕЙРО ФАРМА
(Россия)



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Для участия в мероприятии необходимо скачать и установить приложении ZOOM.
Программа поддерживается любым устройством и совместимо с любой операционной
системой, также возможна работа напрямую через браузер. 
- Предварительно до начала конференции перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь в
мероприятии. 
- В день мероприятия войдите в приложение, введите идентификатор, подождите, когда
организатор подтвердит Вашу заявку и начните просмотр.
- Вход на трансляцию осуществляется не ранее, чем за 2 часа до ее начала.
- Вы можете задавать вопросы в чате. Они будут рассмотрены в конце каждой лекции.
- Подтверждение регистрации при входе (указать ФИО, город), 

*Линия технической поддержки по подключению: +79063484584 с 08:00 до 20:00 (пн-пт)
*Участие - бесплатное


